
АНТИЧНАЯ ЛЕНОРА 
ОЧЕРЕТЪ. 

Г. : 

Скоро исполнится сто лЬтъ съ тЪхъ поръ, когда на стра- 
ницахъ „ВЪетника Европы“ появилась русская баллада, впервые 
познакомившая русскую публику съ романтическимъ мотивомъ 
Бюргеровской невфсты смерти, Леноры—знаменитая въ свое 
время „Людмила“ Жуковскаго (1808). Какъ известно, этимъ 
починомь поэта-романтика и русская интеллигеншя была пр1об- 
щена къ тому спору за народничесюй романтизмъ, который за- 
горЪлея много раньше въ Германи по поводу оригинальной бал- 
лады-знаменосицы Бюргера. Съ тЪхъ поръь много воды утекло: 
романтизмъ отшумЪфлъ, но народничество осталось, и именно у 

_васъ, вь Роса, оно наиболЪе окрфпло и дало мру свои самыя 
могучя и прекрасныя произведеня. Безспорно, много жемчу- 
жинъ вынесло оно на поверхность изъ глубины народнаго со- 
знаня, но и много ила и тины; часто горькое разочаровав!е 
постигало тЪхъ энтузастовъ, которые см$ло бросались въ пу- 
чину вароднаго моря, надфясь найти на его дн прочные и 
въчные устои тЪхъ коралловыхъ острововъ добра и красоты, ко- 
торые такъ заманчиво разнообразятъ его поверхность. И чЪмъ 
далЪе, тЪмъ болфе увеличивается у насъ число тфхъ, чье „злобою 
сердце питаться устало“; чЪмъ далЪе, т5мъ напряженнЪе при- 
слушиваются они къ новымъ голосамъ, раздающимся опять-таки 
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съ Запада, и къ нарождающейся новой пфенЪ, которой только 
наши потомки сумфютъ дать имя. 

Но пока народничесый романтизмъ переживалъь фазисы 

своей естественной эволющи въ литературЪ, его значеше въ 

наукЪ, какъ важнаго культурно-историческаго фактора, остава- 
лось непоколебимымъ: „мотивъ Леноры“ — понын$ одна изъ лю- 
бимфйшихъ темъ для фольклористовъ и историковъ литературы, при- 

чемъ первые собираютъ вар1анты этого мотива въ народной поэз1и 
всЪхъ временъ и етранъ, а вторые изучаютъ движене, вызванное 

въ европейской литератур» балладой Бюргера. И та, и другая 

тема оказалась очень благодарной, и „литература о Ленор%“ 

росла съ каждымъ десятил1емъ; спещально русская наука обла- 

даетъ старательнымъ руководствомъ въ этой области въ труд$ 

проф. Созоновича, подъ заглаемъ: „Въ вопросу о западномъ 

вмян!и на славянскую и русскую поэзю“ (Варшава, 1898). 
Былъ ли „мотивъ Леноры“ созданъ народной поэзлей новой 

Европы, или же перешелъ онъ къ ней отъ народовъ древности, 

т.-е., черезъ посредство Рима, оть Грещи? Вопросъ этотъ, разу- 

мфется, независимъ отъ вопроса о томъ, имфлея ли у древнихъ 

нашъ мотивъ: объ этомъ посл$днемъь и спорить нечего, такъ 

какъ факты на лицо и они достаточно извЪстны изслдовате- 

лямъ. Н»ть; но можно, признавая наличность этихъ фактовъ, 

тЪмъ не менЪе отрицать прямую преемственность между античной 

и романтической Ленорой. Я долженъ, однако, замфтить, что 

проф. Созоновичь, говоря на стран. 99 —104 своего труда объ 

античныхь сказатяхъ, родственныхьъ сказанямъ о ЛепорЪ, скло- 

неяъ признать эту преемственность; я полагаю, что онъ правъ, 

и надЪюсь, что настоящий очеркъ еще болфе подтвердитъ вЪроят- 

ность этого мнзная. Все же не въ этомъ состоитъ его главная 

задача: составляя его, я хотЪлъ, прежде всего, представить въ 

боле полныхъ и наглядныхъ чертахъ, чВмъ это дфлалось доселЪ, 

истор!ю развитя античной Леноры, а затБмъ — предложить чита- 

телю возможно удобочитаемый стихотворный переводъ единствен- 

наго поэтическаго памятника, который намъ сохранился изъ 

древности по интересующему насъ мотиву — баллады-послатя 

Овидя 0 Лаодами. 

П. 

При всемъ томъ мы, чтобы отнестись сознательно къ исто- 

рико-литературному значению античной родоначальницы романти- 

ческой Леноры, должны взять за точку исхода эту посл5двюю, 
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и я прошу позволешя напомнить читателю вкратцё содержаве 
Бюргеровской баллады—ея точный переводъ ЖуковскЙ, какъ 
извЪстно, далъ русской публикБ черезъ двадцать слишкомъ лЪтъ 
послЪ своего вольнаго подражаня въ „ЛюдмилЪ“ („Ленора“, 
баллада изъ Бюргера, 1831 —Стихотворен1я подъ ред. Ефремова, 
9-е изд., т. П, стр. 468 и сл.). 

Ветревоженная страшными сновид$вями, молодая Ленора 
ждеть съ душевнымъ трепетомъ возвращен1я своего жениха, 
отправившагося съ войскомъ Фридриха въ силезйскую войну. 
Ея предчуветя оправдываются: среди возвращающихся воиновъ 
ея милаго нфтъ. Тогда она проклинаетъь и свою жизнь, и Бога, 
и святыя тайны, и надежду на вЪчное блаженство; тщетно ея 
мать старается ее успокоить, —въ отчаянныхъ вопляхъ и жало- 
бахъ проходить весь день, наступаетъь ночь. Слышится топотъ 
коня, дверь отворяется: въ вошедшемъ она узнаетъ жениха. 
Тотъ ее торопить въ путь, на новоселье, устраняя ея сомнЪн1я 
зловще-двусмысленными успокоенями. Не долго думая, она са-. 
дится на его коня; они Здутъ. „МЪсяцъ свФтитъ намъ, гладка 
дорога мертвецамъ“. Поля и луга, села и рощи летятъ мимо 
нихъ; чЪмъ дальше, тЪмъ страшн%е: вотъ погребальное шествие, 
воть рой привид$й у висфлицы. Наконецъ, они прискакали: 
кругомъ могилы, сама она въ объяияхъ мертвеца, и духи поютъ 
ей предемертную пЪфень: „Терпи, терпи, хоть ноеть грудь, Творцу 
въ бЪдахъ покорна будь!“ Е 

Эти послфдыя слова особенно ярко оттЪняютъ нравоучи- 
тельный характеръ баллады, который, впрочемъ, и безъ нихъ 
очевиденъ. Свидане съ милымъ понимается не какъ награда Ле- 
норз за ея любовь и вфрность, а какъ кара. Радость совер- 
шенно отсутствуетъ; не успфла нев$ста, при появлени жениха, 
стряхнуть бремя долгаго горя, какъ его странное требоване 
отъ$зда въ ненастную ночь ввергаеть ее въ новую тревогу. 
Описане страшной ночной скачки съ мертвецомъ занимаеть въ 
баллад преобладающее положене; рядомъ съ этимъ впечатл$- 
вемъ меркнутъ веЪ остальныя. 

Повторяю, участь Леноры представлена сплошнымъ ужасомъ, 
представлена карой; а причину кары благочестивый поэтъ-хри- 
станинъ усмотрфлъ въ богохульственномъ отчаянши, которымъ 
она отвЗтила на ниспосланное ей Господомъ испытан1е. 

Конечно, религ!озная мотивировка кары остается собствен- 
ностью поэта; въ народной легенд$ мотивировка могла быть 
иная или отсутствовать совсфмъ. Зато одно несомнЪнно: везд® 
тамъ, гдЪ ночная скачка съ мертвецомъ стоитъ въ центр бал- 
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лады, представленше о свидави какъ о кар$ напрашивается само 

собою, и представлеме о немъ какъ о наградЪ исключается. 
Съ этой точки зрЪыя прямой противоположностью въ Бюргеров- 

ской Левпорз и ея народнымъ первообразамъ является другая, 

тоже народная, обработка мотива; она записана въ вЪсколькихъ 

_ варантахъ въ разныхь областяхь Гермаши (одинъ ИЗЪ ЭТИХЪ 

вар!антовъ, нЪмецко-моравскй, приведенъ проф. Созоновичемъ, 

етр. 138). Въ виду ея важности для вашего вопроса я позволю 

себЪ привести ее въ переводЪ, синтетически примиряющемъ 

отдЪльные варланты; оговариваюсь, что мой переводъ точно при- 

норовленъ къ напфву, но не къ размфру нЪмецкой вародной 

пъени: | | 
я Тихо другъ бредеть къ полругБ 

И въ окно стучится къ ней: 
„—Дома ль ты, моя зазноба? 
Встань, впусти меня скорЪй!“ 

„—НЪфтъь съ тобой для насъ бесЪды, 
Не могу тебя впустить: 
Я давно люблю другого, 
За тобою мн не быть“. 

„—Тоть, кого давно ты любишь, 
Милый другъ мой, это я; 
Ручку дай; меня узнаетъь 
Ручка бЪлая твоя“: 

„—Оть тебя землею пахнетьъ, 
Самъ ты смерти холоднЪй“. 
„—Какъ не пахнуть мнЪ землею? 
Восемь лфть лежу я въ ней!“ 

Разбуди отца родного, 
Разбуди родную ты: 
Данъ вфнокъ тебф зеленый 
‚До небесной высоты“! 

Первый благовфеть раздалея— 
ПомертвЪлъ невфеты ликъ; 
БлаговЪетъ второй раздалея— 
Смертный хладъ ее проникъ; 

Третй благовЪеть раздалея— 
Испустила духъ она; 
Такъ-то ночь двоихъ влюбленныхъ 
Упокоила одна. . 

"Въ ночь одну для двухъ влюбленныхъ 
ВЪчной жизни часъ насталъ; 
Самъ Господь съ небесной выси 
Другъ ихъ съ другомъ обвЪфичалъ. 
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Нельзя сказать, чтобы страхъ вовсе отсутствоваль въ этой 
обработкЪ: онъ ясно слышится въ четвертой строфЪ. Но дальше 
ея онъ не проникаетъ; затЪмъ идетъ описан!е свидав!я влюблен- 
ныхь и медленнаго счастливаго умиран1я невЪсты въ объяйяхъь 
жениха подъ торжественный звонъ утренняго благовЪста, кото- 
рымъ самъ Богъ какъ бы освящаетъ ихъ бракъ. О ночной скачк® 
не только не говорится—она прямо исключается всей обета- 
новкой разсказа. Итакъ, мотивъ кары отсутствуетъ; его замЪ- 
няетъ мотивъ награды, звучанший особенио сильно въ послфднихъ 
словахъ жениха съ ихъ красивой загадочностью: „данъ вЪнокъ 
тебЪ зеленый до небесной высоты“ (Сто Кгашйен 30156 а 
{гасеп —В1$ ш 4еп Ниише]’ пет). Награды-—за что? И въ этомъ 
пфеня не оставляетъ никакого сомнЪния: за ›в$рность, съ которой 
вевфста хранила свою любовь для жениха за все время его дол- 
гаго отсутствя, вЪрность, о которой. свидЪтельствуетъ ея отказъ 
вступить даже въ беседу съ чужимъ человЪкомъ въ ночное время. 
Именно ею она заслужила зеленый вфнокъ. 

Я огравичиваюсь ‚этими двумя обработками, такъ какъ онЪ 
знаменуютъь собою 0б& полюса въ нравственной оцфнкВ мотива 
Леноры. А теперь переходимъ къ ея античной родовачальниц$ — 
Лаодамин. 

Ш, 

Упоминается она впервые — хотя и безыменно — въ томъ 
мъст$ Имады, гдЪ перечислаются по городамъ дружины ахей- 
цевъ, выступивийя въ походъ противъ Трои. Среди прочихъ на- 
зываются и жители н$фкоторыхъ оессамйскихъ городовъ, между 
прочимъ и Филаки (П, 698). 

ВсЪхъ ихъ при жизни своей велъ въ поле питомець Ареса 
Протесилай; но тогда онъ въ землВ ужъ покоился черной. 
Тамъ онъ, въ ФилакЪ, жену неутфшной вдовою оставилъ 
И полуконченный домъ; уложилъ же дарланепъ героя 
Въ мигъ, когда первымъ изъ всЪхъ съ корабля соскочилъ онъ на 

берегъ. 

И только. Зналъ ли Протесилай, что, соскакивая первымъ на 
берегъ, онъ обрекаль себя смерти? Это, собственно, не сказано; 
но понятно, что еслибы позднЪйцший поэтъ позанялся спещально 
его участью, то такое предположене было бы для него очень 
заманчиво. Простая случайность превратилась бы въ обдуманный 
планъ, несчастье—въ самоотвержеше. Такое развите, повторяю, 
было бы вполнф естественно. Но зато для вдовы Протесилая 
краткое упоминане Илады викакихъ зачатковъ дальнЪйшаго 
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развит1я не заключало; ея неутфшвая скорбь — общий удЪлъ всЪхъЪ 
ВДОВЪ. 

_Но мы давно отказались отъ мысли видЪть въ ГомерЪ пер- 
вичную ячейку всей греческой миеоломи; были мЪстныя тради- 
щи, память о которыхъ поддерживалась мЬстными культами. Бу- 
дучи значительно древнзе Гомера, онф, тЪмъ не менЪе, могли 
значительно позже его попасть въ литературу. Въ литературу 
т.-е., прежде всего, въ послЪ-гомеровеый эпосъ. ДЪйствительно, 
тотъ эпосъ, въ которомъ были описаны первыя событ!я троян- 
ской войны—такъ называемыя „Кипри“,—долженъ былъ поне- 
вол заняться и подвигомъ Протесилая. Но мы объ этомъ знаемъ 
очень мало. Знаемъ, что въ немъ самоотверженный герой палъ 
отъ руки Гектора; очевидно, авторъ хотфлъ почтить Протесилая, 
давая ему въ противники лучшаго троянскаго героя, но онъ 
этимъ противорфчиль Гомеру, который строго отличалъ дардан- 
цевъ отъ троянцевъ, съ Гекторомъ во глав. Знаемъ, далЪе, что 
здЪеь жена Протесилая была названа „Полидорой“, но былъ ли 

къ ней прлуроченъ „мотивь Леноры“ — неизвЪстно. Скорфе— 
нфтъ: этоть мотивъ неразрывно связанъ съ именемъ Лаодами. 

Итакъ, гдЪ впервые встр$чается Лаодам1я? Для насъ—въ 
трагеди Эврипида, подъ заглавемъ „Протесилай“, но именно 
только для насъ. Хотя эта трагедя и потеряна, но ея фабула 
можетъ быть до нЪкоторой степени возстановлена по литератур- 
нымъ и археологическимъ свидЪтельствамъ; и вотъ тутъ-то ока- 
зывается, что Эврипидъ, ради разнообразя дЪйствя; соединилъ 
два параллельныхъь мотива, которые раньше существовали от- 
дфльно. Сущеетвовали; но гдф? Промежуточное м$сто между 
эпосомъ и трагелей занимала лирика; и дЪйствительно, мы уви- 
димъ, что ей придется поставить въ счетъ если не оба параллель- 
ныхъ мотива, то, по крайней м$рЪ, одинъ изъ нихъ. 

Но что же это за параллельные мотивы? Они извЪстны намъ 
изъ позднфйшихъ свидЪтельствъ, изъ которыхъ я— ради ясности — 
возьму самое позднее, византйскаго грамматика Цециса (Хи- 
мады П, 52). Конечно, Цецисъ въ оригинальные источники не 
заглядывалъ; но такъ какъ александрийская и римская ученость, 
изъ которыхъ онъ черпалъь свою эрудищю, намъ не сохранена, 
то приходится поневол$ имъ пользоваться. Итакъ, вотъ его сви- 
дфтельство; переведемъ откровенной прозой его прозаическую поэ- 
з1ю: „Этотъ Протесилай былъ сыномъ Ификла. Оставивъ свою 
молодую жену Лаодамю, онъ вмфстЪ съ прочими эллинами от- 
правился въ походъ противъ троянцевъ и, первымъ соскочивъ 
на берегъ, первымъ изо всЗхъ быль убитъ. А затЪмъ миеографы 
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говорятъ, что Персефона, увидЪвъ его красоту и его скорбь о 
разлук съ Лаодамей, упросила Плутона вернуть ему жизнь и 
отправила его изъ обители Аида къ женф. Такъ говорятъ миеы; 
правдивая же исторля разсказывается вотъ какъ. Когда выше- 
названная супруга Протесилая узнала о случившемся съ мужемъ 
несчаст1и, & именно объ его смерти, она изготовила себЪ дере-. 
вянное подобе Протесилая, и изъ тоски по супругу ложилась 
спать съ нимъ, не будучи въ состояюи вынести его отсутствие. 
А друпе тогда стали говорить, что ночью его призракъ всегда 
нвляется его женЪ; такъ-то и было сочивено то сказан!е“. 

ЗдЪсь дЪло ясно: мы имфемъ, повторяю, два параллельныхъ 
мотива. Согласно первому, убитый Протесилай, съ соизволеня 
подземныхъ боговъ, возвращается къ нЪжно любимой жен%; это 
и есть то, что мы называемъ „мотивомъ Леноры“. Согласно вто- 
рому, Лаодам1я, по смерти мужа, изготовляетъ его изваяне, съ 
воторымъ и ночуетъ, точно съ живымъ человфкомъ. Это под- 
смотрЪли, и люди, не зная, въ чемъ дЪло, пустили въ ходъ 
басню, что ее по ночамъ навфщаетъь призракъ ея мужа. Что 
это такое? Въ этомъ никакого сомнфвйя быть ве можеть: ращю- 
налистическая обработка мотива Леноры. Ея авторъ плохо в$- 
риль въ чудеса, но относился довфрчиво къ миеологической 
традищи; тамъ, гдЪ она была непр:емлема, онъ старался объ- 
яснить ее путемъ недоразумЪ я: „дЪло обстояло слБдующимъ 
естественнымъ образомъ; но люди, по ошибк$ и невЪжеству, 
пустили въ ходъ сл$дующую басню, которая и удержалась“. По- 
вторяю: „мотивъ статуи“ —мотивъ искусственный, книжный; но 
онъ имфеть своимъ основашемъ „мотивъ призрака“, т.-е. мотивъ 
Леноры, являясь его рацюналистическимъ толковашемъ. 

Можно ли приписать этотъ книжный мотивъ, это толковане 
народнаго миеа индивидуальной фикщей, —эпохЪ, которая насъ 
здфсь интересуетъ, эпохЪф греческой лирики, около 500 г. до 
Р. Х.? Я думаю, вполнЪ; но пусть читатель посудитъ самъ. Пин- 
даръ въ первой олимшйской одф предлагалъь новую форму пре- 
даня о ПелопЪ: „сынъ Тантала, — говоритъ онъ, — о теб я 
скажу иначе, чЪмъ мои предшественники“. Т%Ъ давали старую, 
грубую, каннибалистическую верею, согласно которой Тан- 
талъ, чтобы испытать боговъ, пригласилъ ихъ на пиръ и уго- 
стиль мясомъ собственнаго сына Пелопа; но Пиндару противна 
мысль 0 такомъ „обжорствЪ боговъ’. НЪтъ, дфло произошло 
вотъ какъ. Пиръ, дЪйствительно, состоялся; на немъ Посидонъ, 
плБвившись красотой отрока-Пелопа, похитилъ его. „А когда ты 
исчезъ, тогда кто-то изъ завистливыхъ соефдей распустиль молву, 
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что ты быль съфденъ богами“. Это—не единственный прим$ръ; 
но мы удовольствуемея имъ. 

Да, рефлекс1я дала знать о себЪ въ лирическую эпоху гре- 
ческой миеоломи; мы ей смЪло можемъ приписать и „мотивъ 
статуи“, придуманный для объясневя „мотива призрака“. Мало 
того: мы должны это едФлаль, такъ какъ трагела Эврипида— 
мы это увидимъ тотчасъ — предполагаетъь оба мотива не только 
существующими, н0 и достаточно вкоренившимися въ народ- 
номъ сознаши. Но объ этомъ будетъ сказано тотчаеъ; теперь же 
остановлю вниман1е читателей па самой идез параллелизащи 
призрака и статуи. Она у грековъ была тфмъ болБе естественна, 
что у нихъ одно и то же слово (е1960п) означало и то, и 
другое; но я могу подтвердить ее интереснымъ, незам5ченнымъ 
до сихъ порт прим$ромъ. Спасая честь Елены, лирическлй поэтъ 
Стесихоръ допускаетъ идею, что не она сама, а ея призракъ 
былъ увезень Парисомъ въ Трою. ПослФдователемъ Слтесихора 
былъ Эехилъ. Идея предшественника была для него данной, съ 
которой слЪдовало считаться; съ другой стороны онъ, не чув- 
ствуя надобности спасать честь Елены, держался исконной тра- 
дищи, согласно которой она сама дала себя увезти троянскому 
похитителю. А если такъ, то, значитъ, ея призракъ остался 
у Менелая. Съ этимъ онъ считается; но, находя эту идею въ 
этой форм непуемлемой, онъ толкуетъ ее по своему—и при- 
томъ точь-въ-точь такъ же, какъ и тотъь нашъ анонимъ идею 
о призрак Протесилая. Мевелай искаль утЪшеня въ созер- 
цан1и статуи Елены, но тщетно: „ненавистна мужу ласка пре- 
краснаго изваян!я: въ его пустыхъ глазахъ нЪтъ. мфста Афро- 
дитЪ“ („Атамемнонъ“, ст. 416). Но и это будетъ превратно 
понято, ‚и люди екажутъ, что ея призракъ властвуетъ въ домЪ“. 
Сходство полное: статуя замфняетъ призракъ. И дальше, и дальше 
тянется параллелизащя: она переходить къ народамъ новой 

Европы, и, много столфтМ спустя, статуя—этотъ разъ уже са- 
мого новаго Менелая — вернется съ кладбища въ опозоренный 
домъ, чтобы увлечь съ собой въ царство мертвыхъ дерзновен- 
наго обольстителя его молодой жены. 

ГУ. 

Возвращаемся къ нашимъ параллельнымъ мотивамъ: отъ вни- 
ман!я читателя не ускользнуло, что въ нихъ пока нЪтъ развязки. 
По одному—самъ Прот@еилай изъ преисподней возвращается къ 



„ты ._ бар — обв 

АНТИЧНАЯ ЛЕНОРА. | 175 

женЪ; по другому— она нЪжитея съ его изваятемъ. Прекрасно; 
но какова же, въ конц концовъ, ея участь? Цециеъ намъ на 
этоть вопросъ отвфта не даетъ: онъ придумываетъ — какъ онъ 
заявлаеть самъ-——свою собственную развязку, которая именно 
поэтому для насъ неинтересна. ШросмотрЪвъ, однако, внима- 
тельно проче разрозненные отрывки миеографической традищи, 
мы находимъ искомую’ развязку, или, в5рнЪфе, двЪ, по одной для 
каждаго мотива—а это, въ свою очередь, доказываетъ ихъ перво- 
начальную самостоятельноеть. 

Развязку перваго’ мотива даеть намъ древн! комментаторъ 
Виргиля, Серый; коммептируя то мЪето своего’ автора, гдЪ тотъ, 
въ числ прочихь тфней преисподней, упоминаетъ и Лаодамю 
(„Энеида“, ЦП, 447), опъ поясняетъ: „Лаодамя была женой Про- 
тесилая; получивъ извЪсте, что ея мужъ погибъ первымъ въ 
троянской войн, она возымфла желане увидЪть его призракъ; 
когда ей это было дозволено, она уже не могла оторваться отъ 
него и погибла въ его объятяхь‘. Стоитъ сравнить этотъ крат. 
ЫЙ разсказъ съ той народной пЪсенкой, переводъ которой я по- 
мфстилъ выше (гл. П). Сходство прямо поразительное: то же 
блаженное умиране въ объятяхъ милаго, явившагося на’ кратко- 
временное свидане изъ могилы. ЗдЪсь все понятно: царство умер- 

шихъ прочно держитъ того, кто разъ въ него ветупиль, и если 
даетъ ему отпускъ, то не надолго: съ исчезновешемъ ночного 
мрака — „при звук» утренняго `бааговЪста“, какъ сказалъ бы 
поэтъ-христанинъ, —долженъ ‘исчезауть и тотъ, кто отнын% при- 
надлежитъ ночи. Но эта вторая разлука еще тяжелфе первой; 
ее влюбленная уже не можеть пережить. Таковъ напгь мотивъ, 
общий разсказу Сервя и нЪ»мецкой народной иЪсенкЪ; какъ объ- 
аснить это сходство? Хотфлось бы думать, что и въ древвости 
существовала такая пЪеня о Лаодами; что она, перейдя въ сред- 
не вЪка, вызвала появлен1е той н$мецкой... А впрочемъ, вужна 
ли тутъ ифеня? Виргилй былъ самымъ  популярнымъ и любимымъ 
поэтомъ средневЪковья, а вмЪст5 съ нимъ жилъ и его толкова- 
тель Серый; то мЪсто, гдЪ упомиваетея Лаодамя, стоитъ въ не- 
посредственномъ сосЪдетв$ съ однимъ изъ знаменит йшихъ эпи- 
зодовъ всей „Энеиды“ —свидашемъ Энея съ Дидоной въ царств» 

тфней. НЪть сомнфнйя, что молодые „схолары“, пасущаеымьъ хл$- 
бомъ которыхъ былъ Виргямй, знали это’ мЪето особенно хо- 
рошо, & эти схолары были, въ свою очередь, создателями средне- 
вЪковой поэз1и западной Европы. Я думаю, если вообще призвать 
прамую зависимость. нов$йшей Леноры отъ античной, то предполо- 
женный нами зд5сь переходъ представляется наиболЪе в$роятнымъ. 
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Еще одна частность. По свидфтельству Серыя, тоска Лао- 
дам1и заставляетъ боговъ преисподней отпустить къ ней ея мужа; 
по вышеприведенному свидЪтельству Цециса, напротивъ, починъ 
принадлежитъ Протесилаю—эту сцену, просьбу Протесилая и 
заступничество Персефовны, изображаетъь Луванъ въ одной изъ 
своихъ знаменитыхь „бесфдъ мертвыхъ“ (23). Понятно, что по 
этому побочному вопросу прочной традищи быть не могло; была 
и примирительная верея, согласно которой совпадене желавй 
обфихъ сторонъ склонило Плутона дать Протесилаю отпускъ. 

Переходимъ, однако, отъ „мотива призрака“ ко второму 
вар!анту, БЪ „мотиву статуи“. Узнавъ о смерти Протесилая— 
или, по другимъ, тотчасъ по его отправлени подъ Трою —Лао- 
дамя изготовляеть его деревянное (или восковое) изображе- 
не и проводить съ нимъ ночи, точно съ живымъ. Развязка, 
пока не предвидится: статуя не связана, подобно призраку, 
кратковременностью отпуска. Чтобы едфлать развязку возможной, 
нужно предположить, что. кто-нибудь отнялъ у Лаодами то, что 
составляло ея единственное утфшене; во кто могъ это едфлаль? 
ОтвЪть одинъ: тотъ, въ чьей. власти она была послЪ ухода и 
смерти мужа, ея отецъ Акастъ. Но ч$мъ объяснить эту жесто- 
кость Акаста? Отвфтить можно было различно. При скудости 
фантазии, ее можно было мотивировать просто желанемъ стараго 
царя, чтобы его дочь не убивалась понапрасну; такова традищя, 
сохраненная намъ въ краткомъ пересказ миеографа Гигина 
(гл. 104): „Лаодамя, потерявъ мужа, велфла изготовить во- 
сковое изображене его, поставила его, точно святой кумиръ, 
въ своей спальнЪ и стала ему воздавать почести. Однажды слу- 
житель, въ утреннее время, принося ей плоды для жертвопри- 
ношешя, заглянулъ въ щель и увидфлъ, что она держитъ въ объя- 
яхъ статую Протесилая и цфлуетъь ее. БВообразивъ, что у нея 
любовникъ, онъ разсказаль увидфнное ея отцу Акасту. Тотъ 
пришелъ, внезапно отворилъ дверь спальни и узналь статую 
Протесилая. Не желая, чтобы его дочь доле мучилась, онъ 
приказалъ воздвигнуть костеръ и сжечь на немъ и статую, и 
священную утварь; тогда Лаодамя, не будучи въ состоян!и вы- 
нести горе, сама бросилась въ огонь и погибла“. 

Это, повторяю, при скудости фазтази; при несколько болышней 
ея плодовитости и мотивировка могла быть найдена болЪе бо- 
гатая и убЪдительная. Отчего не хочетъ Акастъ, чтобы его дочь 
отдавалась воспоминанямъ о своей прежней любви? Оттого, что 

°у него насчеть ея особые планы. ДФтей у Лаодами не было; 
она ничфмъ не была привязана къ дому и семь своего покой- 
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наго мужа. Еели даже Пенелопу, мать почти взрослаго Теле- 
маха, ея отець Икар, отчаявшись въ возвращен!и Одиссея, то- 
ропилъ въ новый бракъ, то это тфмъ болЪе простительно для 
отца совсфмъ молоденькой Лаодами. Итакъ, его дочь, юная 
вдова, опять невЪста: женихъ найденъ, день свадьбы назначенъ. 
Но Лаодам1я упорно отказывается промфнять покойнаго на жи- 
вого. Откуда такая вастойчивость? Служитель сообщаетъ ему 
свое открыте: Лаодамшю по ночамъ навфщаетъ любовникъ. Те- 
перь все ясно: разгнфванный отецъ вламывается въ теремъ мни- 
мой грьшницыр—и находить въ ея объятяхъь статую. Она оправ- 
дана; но вмфств съ тёмъ найденъ и предметъ, приковывающий 
ее къ памяти Протесилая; теперь развязка Гигина понятна. 

Ето быль авторомъ этого мотива новаго брака, столь эффектно 
обогатившаго мотивъ статуи? Отвфта на этотъ вопросъ мы дать 
не можемъ; самый мотивъ мы находимъ тамъ и сямъ въ позд- 
нзйшей миеографической традищи, и я думаю, что его про- 
исхожден1е естественнфе всего объяснить такъ, какъ это сдЪ- 
лано здЪсь. А теперь пора перейти къ тому, у кого сюжеть 
античной Леноры получиль свою классическую обработку—къ 
Эврипиду и его „Протесилаю“. 

№: 

Поставимъ, однако, еще одинъ вопросъ—тотъ самый, ко- 
торый мы поставили выше по поводу новфйшей Леноры. Сл%- 
дуетъ ли видЪФть въ ея развязкЪ награду или кару? И если по- 
слЗднее, то за что? 

Относительно „мотива призрака“ отвфтъ не можеть быть 
сомнителенъ: умершаго Протесилая отпускаютъ изъ преисподней 
для того, чтобы утфшить вф$рную вдову — здЪеь идея награды 
подчеркнута даже еще сильнфе, ч$мъ въ новфйшей народной 
пъсевкЪ. Другое дфло—мотивъ статуи; божьей милости нЪтъ ви- 
какой, и если собрать воедино вс$ черты вар1анта — безвре- 
менную смерть молодого мужа, скорбь вдовы, жалкое утБшенге, 
которое она находить въ своей любви къ стату$, ея гибель-— 
то героиня представится несомнЪано несчастной и, стало быть, 
наказанной. В$мъ и за что? Что касается перваго вопроса, то 
если кому угодно было видЪфть въ привязанности героини къ 
стату$ извращен!е половой чувственности, подъ вйявемъ утраты 
прямого предмета любви, то онъ виновницей кары долженъ 
былъ признать Афродиту. Что же касается второго вопроса, то 

Томъ П.— МаРть, 1906 1 12 
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мы прямого отвЪта дать не можемъ, но у древнихъ поэтовъ имЪ- 
лось въ такихъ случаяхъь нфеколько трафаретное объяснеше: ге- 
рой наказанъ за то, что не воздаль божеству при такомъ-то 
случа такой-то почести. Возможно, что оно было пущено въ 
ходъ и здЪеь. 

Какъ бы то ни было, вотъ содержаве трагеди Эврипида, 
насколько его можно возстановить на основании отрывковъ и всей 
позднЪйшей традищи. ' 

Въ пролог выступаетъ, какъ это часто бываетъь у нашеро 
ноэта, божество—-а именно Афродита. Она разгнфвана на Лао- 
дам1ю; жертвой ея гнфва палъ— быть можетъ, оть руки ея сына 
Энея— молодой мужъ виновной, разставшйся съ нею въ первый же 
день послЪ брачной ночи. Теперь царь Акастъ готовитъ для нея 
новую свадьбу, но ей не бывать: она внушила невЪет$ - вдовЪ 
неестественную любовь, которая будеть причиной ея гибели. 

Сходятся филавйск1я жены, подруги Лаодами (это—хоръ тра- 
геи); онЪ хотятъ уговорить ее, въ виду предстоящей свадьбы, 
отказаться отъ траура и надфть приличествующий случаю на- 
рядъ. Лаодам1я выходитъ къ нимъ; къ ихъ утфшенямъ и сов$- 
тамъ она нЪма; видно, что ея мысли гдЪ-то далеко и всего 
менфе со своимъ новымъ женихомъ. Иногда странная, загадочная 
улыбка скользить по ея устамъ; съ нетери$емъ ждетъ она на- 
ступлен1я ночи. Подругамъ она говоритъ, что хочеть очиститься 
вакхическими обрядами, которые должны быть недоступны непосвя- 
щеннымъ; удаляясь, она проситъ ихъ спфть вакхическую пЪеню 
въ честь бога, что он и дЗлаютъ. 

Слфдующее происходить за сценой, въ терему Лаодамии, и 
дЪлается извфетнымъ зрителю позднЪе, черезъ очевидца — какъ 
это принято въ греческой трагеди. Съ немногими наперени- 
цами Лаодама вошла въ запов$дную комнату своего терема; 
здЪеь, въ крытой зеленью бесЪдкЪ, ув$нчанный палющомъ, стоить 
восковой кумиръ Протесилая, преобразованный въ Длюниса. 
Флейты играютъ, кимвалы гудатъ; подъ звуки этой оглушительной 
музыки вдова-вакханка справляетъ свою мистическую свадьбу съ но- 
вымъ Д1юнисомъ — подобе той, которую ежегодно справляла въ древ- 
нфишемъ аеинскомъ святилищЪ на Лимнахъ супруга архонта-царя 
съ тьмъ же Дюнисомъ, въ память аеинской царицы Арадны... 

Знала ла Лаодам!я, что она дфлала, воздавая тавя почести 
восковому кумиру? знала ли она о таинственной магической 
связи между восковымъ изображенемъ и изображаемымъ? Стра- 
стные, восторженные призывы, обращенные къ бездушному по- 
добю Протесилая, проникли къ нему самому; врата смерти сла- 
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бЪють передъ силою чаръ; царь подземныхъ отпускаетъ вы- 
званную душу; Гермесъ провожаеть ее обратно въ мфъ жи- 
выхъ. Въ изступлеви донисовой пляски Лаодам1я упала, изну- 
ренная, къ подножтю своего кумира; внезапно предъ нею пред- 
сталь самъ Протесилай, молодой и прекрасный, — какимъ онъ 
былъ, когда прощался съ нею, отправляясь въ роковой походъ. — 
Этотъ моментъ трагеди изображенъ на знаменитомъ саркофагЪ, 
хранящемся въ церкви св. Влары въ Неапол$. 

Ночь прошла; стало свфтать. Къ терему Лаодами прибли- 
жзется служитель съ плодами для жертвоприношевя. Обыкно- 
венно она бываетъ готова въ это время; теперь же все тихо, 
домъ молчитъ. Что бы это могло значить? Онъ смотритъ сквозь 
щель—и въ ужас отшатывается. Такъ вотъ она значитъ, эта 
прославленная вЪрность его молодой госпожи! вотъ зачфмъ она 
такъ упорно отказывается отъ новаго брака! А впрочемъ, развЪ 
не вс$ женщины таковы? Съ проклятами по адресу слабаго 
пола идетъ онъ разсказать царю Акасту о своемъ открытии. 

Приходитъ, въ изступлен!и гнЪфва, Акастъ. Онъ хочетъ вло- 
миться въ спальню дочери, захватить на м$стф$ преступленя 
ея любовника — но, прежде чЪмъ онъ могъ исполнить свою 
угрозу, дверь сама отворяется, изъ терема выходитъ, вместо не- 
знакомаго прелюбод$я, его зять, Протесилай. Гн$въ смЪняется 
ужасомъ, ужасъ—новымъ гнфвомъ. Зачфмъ онъ здЪсь? Зач мъ 
простираетъ изъ мрака преисподней свои ненасытныя руки на 
ту, которой мЪето еще долго среди живыхъ? Начинается споръ— 
странный, тягостный епоръ: о правахъ жизни и правахъ смерти, 
о любви, побЪждающей адъ, и объ убогихъ разсчетахъ земного 
благополучя. На этотъ разъ побЪждаетъь жизнь: является вто- 
рично Гермесъь и напоминаеть Протесилаю, что дарованное ему 
время прошло, что преисподняя ждетъ своего жителя. Проте- 
силай исчезаетъ; Акастъ входитъ въ покои своей дочери. 

Онъ застаетъь ее въ забытьи, обнимающей кумиръ мнимаго 
Дюниса. Теперь причина происшедшаго для Акаста очевидна: 
эти притворныя вакхическя таинства, которыя, якобы для очи- 
щен1я, справляла его дочь — это были чары, преступныя, нече- 
стивыя чары, направленныя къ разрушеню преграды между 
жизнью и смертью, къ распространеню власти смерти надъ 
мромъ живыхъ. И этотъ восковой кумиръ Протесилая — главное 
оруде этихъ чаръ, главное звено между его домомъ и обителью 
мертвыхъ. Но онъ разрушить это звено, онъ вернетъ свою дочь 
тому м!ру, который имфетъ вс права на нее. По его прика- 
заншю сооружаютъ костеръ; онъ хватаетъ кумиръ. Тщетно сопро- 
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тивляется Лаодам!я, обвивъ руками единственный залогъ возвра- 
щен!я своего мужа: „не выдамъ, хоть онъ и бездушенъ, моего 
друга!“ Его вырываютъ, съ нимъ— вфнки и кимвалы и всВ сим- 
волы притворныхъ дюнией. Вотъ уже все охвачено пламенемъ; 
вторично смерть оеЪняетъ Протесилая, и на этотъ разъ оконча- 
тельно и безъ возврата. Да, Акастъь былъ правъ: восковой ку- 
миръ былъ звеномъ между царствомъ смерти и его дочерью; 
теперь; охваченный смертью, онъ и ее увлекаеть съ собою. 
Лаодамя, ‚еще украшенная символами вакхическихъ таинствъ” '), 
бросается въ пламя, поглотившее ея друга; теперь они вновь 
соединились, — соединились навсегда. 

УЕ 

Такова эта странная трагед1я— одно изъ самыхъ безумныхъ 
творевй прихотливой музы Эврипида. Какъ видно съ перваго 

‚ взгляда, поэтъ достигь разнообразя и обимя дЪйстня тЪмъ, что 
соединилъ оба параллельныхъ мотива миеа о Лаодами— исконный 
„мотивъ призрака“ и придуманный для его рацовалистическаго 
истолковав!я „мотивъ статуи“. Отъ ихъ соедивевя получился, 
путемъ своего рода творческаго сивтеза, новый благодарный мо- 
тивъ-— мотивъ чаръ. Магическое значен!е воскового изображенля 
извЪетно изъ символическихъ обрядовъ греческаго любовнаго кол- 
доветва: такъ, Симета топитъ въ огнЪ восковое подобе своего 
нев$рнаго жениха, чтобы заставить его испытать муки любви. 
Фикщя вышла очень убфдительной и еще боле эффектной. 

Эффектной, да; но для кого? Насколько мы можемъ судить, 
современники Эврипида отнеслись холодно въ этой его трагедши 
съ ея см5еью небывалаго эротизма и романтической эсхатолог!и; 
по крайней мЪрЪ, Аристофанъ, столь усердно высмФивавций вс 
сколько-нибудь замфчательныя драмы этого антипатичнаго ему 
поэта, совершенно обходить евоимъ вниманемъ его „Протесилая“. 
Повидимому, Эврипидз, создавая его, опередиль настроеше своихъ 
соотечественниковъ на добрыя полтора столЪтйя: когда наступила. 
эпоха александрйскаго романтизма, тогда только народилась пу- 
блика, способная понять и оцфнить эту трагедио. 

Зато этой публикЪ она пришлась по вкусу ц$ликомъ, какова 
она была. Мы знаемъ, что александрйске поэты подвергли мивы 
старинной родины новой переоцфнкВ и переработкВ, всюду вы- 

') Эту черту сохранил Филострать въ своихъ „Портретахъ“, Н, 9. 
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двигая или вводя тЪ, элементы, которые мы нынЪ называемъ ро- 
мантическими; Лаодамю они быстро пр!общили къ каталогу сво- 
ихъ любимицъ, но, сколько ни перерабатывали ее, ничего суще- 
ственно новаго къ ея Эврипидовской фабул$ прибавить не могли. 
Мы судимъ объ этомъ не столько по оригинальной александрИй- 

ской п0эЗ1и—отъ нея намъ ничего сюда относящагося не со- 
хранилось, — сколько по ея подражательницЪ, римской поэз!и 
перваго вЪка до Р. Х. 

Начнемъ съ Латулла. Говоря объ услуг$, оказанной ему 
другомъ, — этотъ другь предложилъ ему свой домъ для свидан1й 
съ Лезбей, — онъ вспоминаетъ схожую сцену изъ миеологи, & 
именно тайныя свидан!я, до брака, Лаодами съ Протесилаемъ 
(68, 73 и сл.): 

Такъ въ отдаленные дни, нетери$немт страсти пылая, 
Въ Протесилая чертогъь Лаодахмя вошла 

Тщетно основанный, прежде чфмъ кровью священной своею 
Жертва могла обагрить вышнихъ владыкъ алтари. 

Да не полюбитея мнЪ, Немезида, суровая дЪва. 
ДЪло, что нашихъ госполъ вол перечитъ святой! 

чЖаждетъ голодный алтарь благочестия дани кровавой! 
Это признать и ее опытъ лихой научилъ. 

Вырвалъ несчастную рокъ изъ объят желаннаго мужа, 
Прежде, чфмъ въ сладкой цЪии ида, зима за зимой 

НЪгою долгихъ ночей утолила любовную жажду, 
И одинокая жизнь стала возможна для ней. 

Роль Лаодами здесь чисто эпизодическая, а это, въ свою 
очередь, исключаеть всякую возможность новаторства въ области 

миеа о ней; врядъ-ли можно сомнфвалься, что Катулль слЪдуетъ 
здЪсь своему образцу, александрийской поэзи. Даетъ ли она что- 
либо новое въ сравнени съ Эврипидомъ? Одну маленькую, но 
интересную подробность. Очевидно, и нашъ неизвЪстный авторъ 
представлялъ себЪ участь Лаодамши какъ кару: кара предпола- 
гаеть прегрьшеше, но противъ кого? Эврипидъ, постазивпий 
себЪ тотъ же вопросъ, отвЪчалъ на него: противьъ Афродиты; 
вотъ въ этомъ отношени нашъ поэть и разошелся съ вимъ... 
Позволю себ замфтить-——если бы кто нашелъ неяснымъ въ моемъ 
перевод отношене оборота: „прежде чЪмъ и т. д.`, — что я 
туть воспроизвожу намфренную туманность самого подлинника: 
александрйсве поэты, а съ ними и ихъ римсве подражатели, 
требовали очень внимательнаго и вдумчиваго къ себЪ отношен1я. 
Все же, при болфе тщательномъ размышлени, становится не- 
сомнфннымъ, что поэтъ хотЪлъ сказать сл$дующее: вина „Лао- 
дами заключалась въ томъ, что она, не дожидаясь свадьбы еъ 
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ея жертвоприношен1ями, ускорила свое счастье тайными свида- 
вями съ Протесилаемъ въ его неоконченномъ дом. Этимъ она 
возбудила противъ себя гнфвъ—не Афродиты, конечно, которую 
бракъ, какъ таковой, ве интересовалъ, а строгой покровительницы 
этого учреждевня, Геры. Свадебныя жертвоприношеня имфють 
цфлью расположить эту богиню въ пользу брачущихея; въ на- 
шемъ случаЪ Гера, почуветвовавъ себя оскорбленной, отометила, 
Лаодами т%мъ, что разорвала ея бракъ тотчасъ послф его за- 
ключеня и предоставила молодую жену всфмъ пыткамъ возбу- 
жденной, но неутоленной страсти... Въ этомъ посл$днемъ за- 
ключается, къ слову сказаль, характерная особенность Катулло- 
вой верси; мы не называемъ ее, однако, новшествомъ, такъ 
какъ считаемъ очень вфроятнымъ, что она имфлась уже у 
Эврипида. 

Но причемъ здесь „тщетно основанвый“ (шсераш ига) 
чертогь Протесилая? Александрйсвые поэты любили намеки и 
писали для читателей, ум$ющихъь ихъ понимать. Въ данномъ 
случа намекъ обнаруживаеть намъ и происхожден!е всей идеи 
оскорбленя Геры. Авторъ постарался вдуматься въ есмыелъ Го- 
меровскихъ стиховъ о ПротесилаЪ (выше, гл. Ш): 

Тамъ онъ въ ФилакЪ жену неутфшной вдовою оставилъ 
И полуконзенный домъ... 

Почему „полуконченный“ (№61е]ё$)? Конечно, отвфтимъ мы, 
не въ томъ смыслЪ, что самое здане не было достроено, а либо 
въ болфе широкомъ (младожены не успфли вполвЪ устроиться), 
либо въ символическомъ (домъ, какъ семья, завершается рожде- 
немъ дфтей). Но мы знаемъ въ то же время, что древше 
иногда— напр. Луюанъ— понимали напть оборотъ именно въ его 
прямомъ смыслЪ; и вотъ рождался дальнфйпий вопросъ: какимъ 
образомъ домъ Протесилая могъ оказаться недостроеннымъ? Не- 
вфету вводили, разумЪетея, въ готовый домъ жениха; итакъ, 
мы въ данномъ случа имфемъ фактическое ускореше или пред- 
варен1е свадьбы... Отеюда—дальнЪфйшее. 

Современникомъ Катулла былъ малоизв$стный поэтъ „Левий, 
отъ поэмъ котораго намъ сохранились только заглавя да отрывки; 
среди нихъ была также посвященная нашему сюжету баллада 
подъ вычурнымь заглавемъ „Протесилаодамя“. Это была, судя 
по отрывкамъ, настоящая баллада въ нашемъ смыслЪ слова, на- 
писанная короткими ямбическими стихами, точь-въ-точь какъ и 
сама „Ленора“ или „Людмила“; переводя ея отрывки, я только 
риему прибавилъ отъ себя. Лаодамя тоскуетъ по пропавшемъ 
безъ вфети супругЪ; что онъ умеръ, этого она не знаетъ, и въ 
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ея душЪ со страхомъ за жизнь милаго борются и друмя заботы: 
„Затмиль, боюсь, въ краю богатомъ 
Красавицъ Илюна рой, 
Сверкая жемчугомъ и заатомъ, 
‚Подруги память дорогой; 
Его илфнила чужестранка— 
О, еслибъ ложенъ былъ мой страхъ!— 
Краса Востока, сармянка ° 
о лидШской н$фгою въ очахъ!“ 

Съ этимъ мотивомъ мы до сихъ поръ еще не встрчались-- 
и не встр$Зтимся даже въ подробной психологической картинЪ, 
которую начертало перо Овид!я; какъ это ни странно, но рим- 
сеый поэтъ предварилъь имъ мысль новЪйшей баллады, и даже не 
столько „Леноры“, сколько „Людмилы“, которая именно съ нея 
и начинается: 

„ГдЪ ты, милый? Что съ тобою? 

Съ чужеземною красою, 
Знать, въ далекой сторон, 
ИзмФниль, нев5рный, мнЪ?“ 

ВъЪроятно, и у Лешевой Лаодами ревнивыя опасевя уступили 
м$сто боле реальному страху; мы этого не знаемъ. Какъ бы то 
ни было, но реальный страхъ оправдывается: получено извЪете 
о смерти Протесилая, и ея отецъ не намфренъ долБе ждаль. 
Онъ праискалъь для дочери новаго жениха; ея сопротивлев1я 
напрасны, справляется свадьба. Эта свадьба описывается по- 
дробно: тутъ и священнодйствя, и пиръ, и чествовавле боговъ, 
и веселе смертныхъ: 

И вдругъ смятенье, стукъ и грохотъ: 
То ворвалась толпа шутовъ, 

И льется иЪень, и слышенъ хохотъ. 

Шумитъ потокъ нескромныхъ словъ— 

обычная приправа греческой и римской свадьбы, Кезсепита }с- 
сайо. Наконецъ торжество кончилось, молодые уходатъ къ себЪ; 

Вотъ надо всей землею сонной 
Ужъ Ночь покровъ сомкнула свой, 
И по природ утомленной 
Разлился сладостный покой... 

ЧЪиъ-то зловфщимъ вЪетъ отъ этой ночной тишивы, см$нившей 
шумный день; мы знаемъ этотъ мотивъ изъ „Лепоры“: 

До той поры, какъ ночь пришла, 
И темный сволъ надъ нами 

Усыпалея звЪздами... 

И вотъ какъ будто легюй скокъ 
Коня въ тиши раздался... 
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Повидимому, и у римскаго поэта здЪсь слФдовало появлеше 
призрака. Вопли уведенной насильно невесты достигли слуха ея 
любимаго, перваго мужа, нарушили его чутый сонъ подъ покро- 
вомъ земли: онъ приходить къ ней— приходить за ней. 

Вотъ какъ мы, руководась отрывками и общими чертами 
фабулы, можемъ возстановить балладу Лея. Конечно, этихъ 

отрывковъ слишкомъ мало для того, чтобы мы могли ручалься 
за полноту нашей рековструкщи. О статуз Протесилая въ нихъ 
не упоминается вовсе; конечно, это могло быть дфломъ случая, 
но, съ другой стороны, можно сослаться на то, что верся, очень 
схожая съ только-что возстановленной, предполагается въ крат- 
комъ резюмб Евстае!я въ его комментарии къ ИмадЪ (П, 315, 
41 и ел.): „А друпе говорятъ, что Лаодамя, вслЪдстые гнЪва 
Афродиты, и послЪ смерти Протесилая пылала любовью къ нему; 
по получении извЪст1я о его гибели, она не только стала горе- 
вать о немт, но и будучи заставляема отцомъ вступить во второй 
бракъ, не отказалась отъ своей любви; насильно заключенная, 
она все-таки проводила ночи съ мужемъ, предпочитая союзъ съ 
мертвымъ общеню съ живымъ, пока не умерла отъ тоски“. 

О популярности нашего миеа въ александрАйскую и римскую 
эпоху свидфтельствуетъ и кратый намекъ у //ропериля (1, 19); но 

‚тавкъ какъ онъ никакой новой черты не прибавляетъ къ тому, 
что намъ уже извЪетно, то мы, не останавливаясь на немъ, 
прямо переходимъ къ тому поэту, отъ котораго намъ осталось 
единственное цфльное произведеше, посвященное сюжету антич- 
ной Леноры—къ Овидио. 

УП. 

„Лаодамя“ Овидя — не просто баллада: это баллада-послаше. 
Она привадлежитъ къ циклу любовныхъ посланй миеическихъ 
героинь, сохраненному намъ подъ двойнымъ заглавемъ „ер1зеае“ 
или „пего14ез“, и занимаетъь въ немъ“тринадцатое мЪсто. Общая 
вефмъ поэмамъ этого цикла форма такова: героиня, по какой бы 
то ни было причин разлученная с0 своимъ милымъ, пишеть 
ему письмо. Понятно, что самый фактъь такого письма быль въ 
подавляющемъ большинствЪ случаевъ вымысломъ самого поэта; 
а потому и выборъ момента для него всецзло зависзлъ отъ 
него. Онъ выбираль его съ такимъ разсчетомъ, чтобы ему можно 
было ввести въ сочиняемое письмо какъ можно болЪе эффектнаго 
балладическаго матер!ала; но иногда при этомъ встрЪчались осо- 
баго рода трудности, и между прочимъ въ нашемъ случаЪ. Соб- 
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ственно балладичесый характеръ участь Лаодами принимаетъ 
лишь послЪ полученля извфст!я о смерти Протесилая; но именно 
тогда не было уже никакого основавя написать ему письмо. 
Онъ долженъ быль, поэтому, избрать болфе раннйЙ моментъ; 
а если такъ, то трагедя Лаодами могла быть затронута лишь 
въ форм невольныхъ намековъ или предчувствй. РазумЪется, 
поэз1я отъ этого ничуть не потеряла — совершенно напротивъ; 
исполненная зловзщихъь чаянй, „Лаодахма“ принадлежитъ къ 
лучшимъ поэмамъ всего цикла „Героинь“. 

Попытаемся, прежде всего, возстановить эпическую фабулу, 
предполагаемую нашимъ поэтомъ: зная объ его стремленьи съ 
возможной полнотой исчерпать эпичесый матераль, мы будемъ 
имфть полное право исключить изъ этой фабулы все то, на что 
въ нашей балладЪ не встр$тится никакого намека. А потому 

мы заключаемъ: ничего такого, что могло бы вызвать гнЪвъ 
боговъ, въ Овижевой „Лаодами“ не предполагается: ни упущен- 
наго жертвоприношен1я, ни предваренной свадьбы въ полу- 
готовомъ домЪ. Лаодамя вышла за Протесилая по всЪмъ пра- 
виламъ греческой обрадности; она живетъ царицей въ его 
дом — теперь, въ его отсутствые, подъ властью его стараго 
отца, а своего свекра Ификла, въ ближайшемъ общенш со 
своимъ отцомъ Акаетомъь и своей матерью и почетно на- 
въщаемая женами филакйскихъ вельможъ. Правда, ея медовый 
мъеяцъ съ молодымъ мужемъ быль прерванъ въ самомъ на- 
чалЪ: этоть Эврипидовсый мотивъ мы должны предположить и 
у Овидля, хотя опредЪленнаго › указавля на это нфтъ. Этимъ 
объясняется та своеобразная чувственность, которою баллада 
проникнута; такъ и видно, что брачная жизнь еще не успФла, 
говоря словами Катулла, — | 

НЪгою долгихъ ночей утолить ея жажды любовной. 

Она еще молода: этимъ объясняется наивность совЪтовъ, ко- 
торые она даетъ своему мужу, наивность, усугубляемую въ нашемъ 
случа контрастомъ. Вфдь тотъ человЪкъ, которому она такъ 
настоятельно совфтуетъь всячески беречь свою жизнь и видфть 
свою единственную цфль въ томъ, чтобы, уйдя отъ смерти, какъ 
можно скорЪе вернуться въ ея объятия —его знало предаве какъ 
самаго храбраго и самоотверженнаго въ ахейскомъ войскЪ, какъ 
того, который не задумался идти на встрЪчу вЪрной смерти, чтобы, 
принеся себя въ жертву, обезпечить своей родин успЪхъ на войн$. 

Итакъ, Протесилай уплылъ отъ своей молодой жены поел% 
первыхъ же дней ихъ брачной жизни; по уговору, онъ соединилъ 
свои силы съ прочимъ греческимъ флотомъ въ беотйской гавани 

* 
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АвлидЪ, и здЪеь его съ прочими задержали неблагопрятные вЪтры. 
Объ этой задержкЪ узнала Лаодамя; и вотъ она пишетъ ему туда 
же, въ Авлиду. Это — избранный поэтомъ моментъ; все дальнЪй- 
шее могло быть сообщено лишь въ вид№ чаян и вЪщан!й. 

Протесилаю суждено погибнуть; въ этомъ сомнЪя иЪтъ. 
Уже при его уходв изъ дому произошла пустая, но зловЪщая 
случайность: переступая черезъ порогъ, онъ зад$лъ его ногой. 
Лаодамя замЪтила это тревожное знаменье и посп8 шила, въ 
тихой молитв, дать ему хорошее толковане. Но ея душа не- 
спокойна, и она все-таки рфшаетсея написать мужу объ этой 
нехорошей примЪтЪ, чтобы онъ быль остороженъ въ бою. Но 
это ве все. Ее безпокоятъ сновидфв1я: она видитъ своего мужа 

‚ по ночамъ съ грустнымъ выраженемъ лица и слышитъ отъ 
него, вмЪфсто ожидаемыхъ н»Ъжностей, однЪ только печальныя, 
зловфиия слова. Да, онъ, несомнфнно, погибнетъ, и мы знаемъ 
даже, какъ онъ погибнетъ: онъ будетъ убитъ, первымъ спры- 
гнувъ на троянсый берегъ. ВЪщане о томъ, что первый гость 
вражьей земли будетъ первой жертвой войны, уже распростра- 
нилось въ греческомъ войскЪ; оно дошло и до Лаодами, и ей 
страшно, какъ бы оно не сбылось на ея мужЪ: съ наивной на- 
стойчивостью проситъ она его не гоняться за призракомъ пустой 
славы. Мы знаемъ также, отъ кого онъ погибнетъ: имя Гектора 
запало въ сердце его жены и наполняетъ ее безотчетнымъ 

страхомъ. Какъ она узнала о немъ? Это вполнЪ5 естественно: 
похищене Елены, ближайпий поводъ войны, было темой повее- 
мфетныхъ разговоровъ, веБ интересовались личностью искусителя 
и его р$чами; такъ и Лаодами было извЪетно, что онъ, въ виду 
предетоящей войны, особенно разсчитывалъь на помощь своего 
доблестнаго брата, перваго изъ троянекихъ богатырей. 

Итакъ, Иротесилаю суждено пасть отъ руки Гектора въ 
первой же схваткЗ на троянскомъ побережьи; какова же будетъ 
участь Лзодами? Какому мотиву отдасть Овидй предпочтеше— 
„мотиву статуи“ или „мотиву призрака“? Или, быть можетъ, 
онъ, подобно Эврипиду, комбинируетъ оба? — НесомнФино по- 
сл5днее; въ этомъ насъ убЪждаетъ конецъь посланя. Лаодам1я 
говорить о восковомъ изображен!и, зам$няющемъ ей Протесилая; 

она описываетъ его въ странныхъ, загадочвыхъ выраженяхъ; 
видно, что душа обреченнаго уже наполовину переселилась въ 
его изваяне. Правда, въ одномъ онъ расходитея съ Эврипидомъ: 
у того Лаодамйя велитъ изготовить себЪ изображене мужа уже 
посл того, какъ она узнала о 6го смерти. Но это уклонеше 
было необходимо, если вообще Овидй дорожилъ этой чертой и 
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хотЪль упомянуть о вей. А съ другой стороны и „мотивъ при- 
зрака“ затровутъ въ послфднихъ стихахъ, въ торжествениомъ 
обЪтЪ молодой жены „послФдовать спутвицей за мужемъ, куда бы 
онъ ее ни позвалъ, случится ли то, чего она, увы, боится, или же 
онъ останется невредимъ“. Очевидно, сбудется первое: убитый, 
онъ придеть за нею, и она вм$етБ съ нимъ покинетъ этотъ 
м1ръ. О возможности новой свадьбы не упоминается вовсе, изъ 
чего можно заключить, что источникъ Овидя ея не зналъ; по- 
видимому, этимъ источникомъ быль александрйемй поэтъ, ко- 
торый, слфдуя вообще Эврипиду, упростилъь его фабулу, по- 
жертвовавъ нФкоторыми ея чертами. 

Такова эпическая канва Овид1евой баллады; но читателя 
интересуеть не столько она, сколько лирическе узоры, ко- 
торыми поэтъ её разукрасилъ. Въ нихъ онъ и здфеь проявилъ 
свое обычное мастерство. Передъ вами совершенно опредЗ- 
ленный женсмй типъ, отличный отъ одругихъ, соединенных 
характеристики которыхъ составляютъ нашъ сборникъ. Его 
формула можетъ быть выражена въ вемногихъ словахъ: это— 
влюбленная молодая жена, счастье которой было прервано въ 
самомъ началЪ. Веф ея мечты направлены къ его возетано- 
вленю, всф ея чувства — волнующееся море между послБднимъ 
поцфлуемъ разлуки и первымъ поцфлуемъ свидавя. Интересно 
просл$дить, какъ во вс ея мысли вплетается алой лентой это 
представлен!е любовной ласки. Она слышитъ о задержкЪ флота въ 
Авлид$ — ей досадно, что даромъ пропадаютъ дни, отнятые у 
ея поцфлуевъ; она завидуеть троянкамъ, что онф, снаряжая 
мужей въ бой, будутъ и провожать, и встр5чать ихъ лобзанями; она 
со жгучей страстностью представляетъь себф сцену возвращетя 
своего мужа и заранфе вкушаетъ тБ ласки, которыми она на- 
мфрева прерывать его разсказы 0 своихъ подвигахъ. Эти по- 
двиги для нея ничуть не интересвы,—она желаетъ, чтобы ихъ 
было меньше. Изъ всБхъ ахейцевъ подъ Илюномъ только Менелай 
имфетъ основане быть храбрымъ, такъ какъ только его въ 
осажденномъ город ждетъ ласка уведенной жены. У другихъ 
нфть повода совершать отважные подвиги, и менфе всего у 
Протесилая. Ей больно при одной мысли, что любимый ею 
челов$къ терпитъ невзгоды отъ жесткаго шлема или бропи; 
совершенно отожествляя себя съ вимъ, она хочетъь по мЪрё 
возможности раздЪлить эти невзгоды. Представлене же, что онъ 
можетъ получить рану, для нея прямо невыносимо: она чув- 
ствуетъ, въ силу того же отожествленя, что изъ этой его раны 
ея собственная кровь брызнетъ навстрЪчу обидчику. 
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` Но эти цвфты любовнаго счастья преждевременно поблекли 
и завяли; до нихъ заранЪе дотронулась холодная рука смерти, 
и мы вездЪ чувствуемъ ея леденящее прикосновеше. Я уже 
говорильъ о тЪхъ предчувстяхъ, которыми наполнена наша 
баллада; но я указалъь только на объективныя между ними, & 
между тБмъ Лаодамя сама, точно влекомая роковой силой, ихъ 
увеличиваетъ своей неосторожностью. Тогда, когда съ ея мужемъ 
при его уход® случилось то маленькое несчастье, она хотБла 
отозвать его, но во-время удержалась, зная, что отзываве 
уходящаго какъ бы заранЪе обрекаетъ его путь на неудачу; и 
все-таки она, увлекаясь своими страхами вслфдстве задержки 
въ АвлидЪ, настоятельно просить мужа вернуться домой и 
слишкомъ поздно замфчаеть, что этимъ страствымъ отзыванемъ 
она увеличиваетъ число дурныхъ примтъ. Любовь Менелая къ 
жен она съ его точки зря одобряетъ, но со своей —осу- 
ждаетъ: ей страшно при мысли объ ея послЗдетняхъ; страхъ и 
здЪеь увлекаетъ ее, и она заранЪзе скорбить о тфхь многихъ 
вдовахъ, которымъ придется оплакать его месть, —забывая, что 
говорить заранфе объ этомъ вдовств5 значить саособствовать 
его осуществлению, и что вызванная ею злая сила скорЪе всего 
можеть осуществить его на ней самой. Въ обоихъ случаяхъ 
она спохватывается—и этимъ лишь усиливаеть тяжелое впеча- 
тлзн!е, производимое ея увлеченлемъ. 

Таковы спешальныя черты Овидевой Лаодами; не остана- 
вливаясь на общихъ, свойственныхъ всему поэтическому стилю 
Овид1я, позволю себЪ предложить читателю руссый переводъ 
его баллады— и, вмЪст$ съ тфмъ, повторяю это, единственной 
дошедшей до васъ въ цфльности поэтической обработки „антич- 
ной Леноры“. 

У. 

Протесилаю привфть шлетъ за море Лаодамия, 
Сыну 9ессали— дочь, милому мужу жена. 

Вфтромъ лихимъ, говорятъ, ты задержанъ, въ АвлидЪ туманной; 
Ахъ, какъ меня ты бросалъ, гдф былъ тотъ вфтеръь лихой? 

Вотъ бы когла разыграться вЪтровь непокорныхъь потЪхФЪ, 
Воть бы когда бурунамъ веселъ осилить напоръ! 

Больше бъ тебф ноцфлуевъ, завфтовъ дала я прощальныхут... 
Сколько тебф досказать я не успфла тогда. 

Разомъ не.стало тебя, и умчалъ тебя вЪтеръ попутный, 
Столь же желанный пловцамъ, сколь роковой для меня. 

Вь-время имъ онъ подулъ, но не во-время серлцу влюбленной; 
Вмигь изъ объятИ! моихъ мой былт исторгнутъ супруг. 
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Полныя ласки уста обрываютъ напутствая слово 
И усифваютъ едва грустнымъ закончить „прости!*. 

Пуще свЪжЪеть Борей, надувается вдаль устремленный 
Парусъ... ахъ, какъ ужъ далекъ Протесилай отъ меня! 

Все я, покуда могла, на тебя наглядфться старалась, 
Спутникомъ взоръ мой твоихъ былъ неотступнымъ очей. 

ВскорЪ исчезъ ты, вдали только парусъ бЪлЪль одинокий — 
О, мой тоскующ взглядъ долго приковывалъ онъ. 

Но когда скрылся въ туманф и ты, и твой парусъ летучий, 
И ужъ пустыни ничто не оживляло морской, 

Скрылся и свфтъ для меня; окруженная мракомъ внезапнымъ, 
Чувствъ я лишилась и ницъ скошенной пала лозой, 

И лишь съ трудомъ меня свекоръ Ификалъ и `Акастъ престарфлый 
И горемычная мать жизни могли возвратить. 

0, они любятъ менял, но нанрасенъ былъ трудъ ихъ усердный; 
Жаль мнЪ, что въ горЪ такомъ я умереть не могла. 

Чувства вернулись, но съ ними и жгучая мука вернулась, 
Въ преданномъ серди$ я все горе познала любви. 

Ужъ неохота мн косу рабынЪ ввЪфрять хлопотливой, 

Ужъ неохота носить золотомъ шитую ткань. 
Точно вакханка, копьемъ пораженная бога зеленымъ, 

Взадъ и впередъ я, куда гонитъ безумье, несусь. 
Тщетно съ укоромъ ко мн филакйсюкя жены приходатъ. 

„Сану приличный нарядъ, Лаодамя, надЪнь!“ 
МнЪ ли багровыя ткани носить, когда тамъ, подъ стфнами 

Трои, быть можетъ, его кровю плащъ обагренъ? 
Мн$ ли уборы, когда мфдь шлема чело ему ранить? 

Мн$ ли обновы, когда грудь его давить ‘броня? 
Пусть я хоть этимъ, о мужь мой, участвую въ вашихъ невзгодахъ, 

Пуеть я хоть ‘скорбью своей: время отмЪфчу войны. 

Сынъ недостойный Пр!ама, на горе отчизнв прекрасный, 
Будь твоя храбрость въ бою вфрности гостя чета! 

Ахъ, и зач$мъ тебЪ розы спартанки-красы полюбились? 
Ликъ твой цвфтущй зачфмъ сердце спартанки плфнилъ? 

Ты жъ, Менелай, что такъ нЪжно о бфглой супруг радфешь— 
Сколько заставишь ты вдовъ плакать о мести твоей!.. 

Что я?... молю, отвратите несчастное знаменье, боги! 
Дайте, чтобъ Зевсу Побфдъ мужъь мой досиЪхи принесъ! 

Ахъ, мнЪ такъ страшно, какъ вспомню про этотъ походъ безотрадный; 
Слезы, что тающий снЪфгь, такъ и текуть изъ очей. 

Ксанеъ—Симоэнть—Тенедосъ—Илюнъ—эта дикая Ида— 
Звукъ ихъ нменъ ужъ олнихъ страхомъ мн сердце щемитъ. 

И не спроста онъ Елену увезъ. Разечитавъь свои силы, 
Зналъ ужъ злодЪй, что ее онъ безъ труда отетоить. 

Златомъ обильнымь сяя, предсталь передъ ней исвуситель, — 
Славу фригШекихъ богатствь пышный нарядъ подтвердилъ— 

И кораблями, и ратью могучй, успЪха залогомъ; 
А вЪдь лишь малую часть силъ своихъ взялъ онъ съ собой. 

Во а 2. 
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Этимъ себЪ подчинилъ онъ и Лединой дочери волю; 
Этимъ онъ можеть и вамъ таже! уронъ нанести. 

Есть тамъ и Гекторъ какой-то; его я боюсь. Безпощадна, 
Хвасталъ предатель, его въ сЪчф кровавой рука. 

Въ Гектору этому ты-—-ужъ запомни, молю тебя, имя— 
Не приближайся въ бою, если мила тебф я. 

Гектора пылъ миновавъ, и съ другими ты будь остороженъ: 
Мало ли городъ троянъ Гекторовъ можетъ таить? 

И говори про себя передъ каждой ты битвы началомъ: 
„Жизнь мнф велЪла беречь Лаодазхия мою“. 

Если ужъ пасть суждено Илюну отъ рати аргосской, 
То в безъ раны твоей гибель свершится его. 

Пусть Менелай на враговъ устремляется съ бурной отвагой, 
Онъ, что изъ города нфдръ долженъ супругу добыть. 

Поводъ иной у тебя; твоя цфль—уберечься оть смерти 
И возвратиться скорфй въ вфрной объятья любви. 

Васъ я молю, Дарданиды: его одного пощадите! 
Изъ его раны моя брызнетъ навстрфчу вамъ кровь. 

Не для того онъ рожденъ, чтобъ мечомъ поражать обнаженнымъ, 
Иль чтобъ удары враговъ грудью отважной встрЪчать; — 

Съ большимъ гораздо онъ пыломъ способенъ любить, чфмь сражаться. 

Битвы другимъ суждены; Протесилаю— любовь. 

Нын$ признаюсь тебЪ: я хотЪла назадъ тебя кликнуть— 
Знаменья лютаго страхъ заворожиль мнЪ уста. 

Помнишь,—когда выходнлъ изъ дверей ты, въ походъ снаряжаясь, 
Какъ невзначай ты порогъ, переступая, задфлъ? 

Стонъ издала я, увидЪвъ, и въ тихой молитв шепнула: 
„Пуеть возвращенье его эта примфта сулитъ!= 

Въ этомъ тебф признаюсь, чтобъ не слишкомъ ты бодро сражался; 
Пусть опасенья мои вфтеръ развфеть скорЪй! 

Есть, говорятъ, и вфщанье: „Кто первый изъ рати данайской 
Вражьей коснется земли, жертвой тотъ рока падетъ“. 

О, ты, бЪдняжка, что первой погибшаго мужа оплачешь! 
Ты лишь, мой другъ, не илЪнись славою рвенья пустой. 

НЪФтъ, если тысяча вефхъ, пусть твое будетъ тысячнымь судно. 
Пусть утомленныхь ужъ волнъ силу смиряеть оно. 

Помни еще: изъ него выходи ты посл$днимъ на берегъ. 
Да и къ чему такъ сифшить? Ждеть не родной тебя край. 

Вотъ какъ домой поплывешь—тороши и весломъ, и вЪтриломъ 
Судно и рфзвой стопой первымъ съ него соскочи! 

Скрылся ли Фебъ за горой, съ высоты ль озаряеть онъ землю— 
Ты мнЪ и ночью глухой, ты мнЪ зазноба и днемт.... 

Ноч1ю болф, чфмъ днемъ. Какъ сладко текутъь для влюбленной 
Ночи часы, коей станъ друга обвила рука! 

Я жъ на холодное ложе обманчивый сонъ призываю; 
Н$ть на яву мнЪ утБхъ; тЬшусь хоть грезой пустой. 

Голько зачфмъ ты, мой другъ, такимъ блфднымъ являешься милой? 
Ахъ, н зачфмъ твоя р$фчь дышеть печалью такой? 



АНТИЧНАЯ ВОРА. 191 

Я просыпаюсь въ испуг, молюсь привидЪямъ ночи, 

ВеЪхъ оессалйскихь боговъ ладаномъ чту алтари. 
Ладанъ дымится, и слезы текутъ, и оть влаги горючей 

СвЪфтится какъ отъ вина вспышкой внезапной огонь... 

Скоро ль прижмусь я къ тебЪ? Безконечно— пока сама радость 
Слалкой истомой любви узъ не развяжеть моихъ? — 

Скоро ль въ объяияхъ друга, покоясь на ложф веселомъ, 
ПовЪфети буду внимать подвиговъ бранныхъ его? 

Чудная будетъ то повЪеты.. а все же праятно намъ будеть 
И поцфлуемъ прервать воспоминан!й потокъ; 

Это законный отдфловъ конецъ, и живЪфе польется, 
Послф задержки такой, рЪчь о троянскихъ бояхъ... 

Троя! Лишь вспомню о ней, мнЪ чудятся бури и волны, 
Гаснетъ въ туман заботь свфточъ надежды моей. 

Что бъ это значить могло, что вфтрами походъ вашъ задержанъ? 
О, я боюсь, что ему сила противится водъ. 

Даже домой противъ воли вфтровъ не р-шаемся плыть мы; 
Вы жъ противъ воли вфтровъ изъ дому плыть собрались! 

Самъ Посидонъ преграждаеть вамъ путь въ свой излюбленный городъ; 
Что же васъ тонитъ? Домой каждый вернитесь скорЪй! 

Что же васъ гонитъ, данайцы? Вфтровъ повинуйтесь запрету! 
Это не прихоть судьбы-—тгнфвъ это бога на васъ. 

Ради блудницы презрЪнной походъ вы такой снарядили! 
Есть еще время: назадъ бЪгъ поверните, ладьи!.. 

Что я? Назадъ васъ зову? Отвратите вы знаменье, боги! 
Пусть ихъ но ровнымъ волнамъ ласковый вфтеръ несетъ! 

Счастливъ троянокъ удфлъ. И своихъ многослезная гибель 

Будеть у нихь на глазахъ, будеть и врагъ недалект.. 
Тамъ на супруга лихого своею рукой молодая 

Латы надфнетъ, чело шлемомъ покроетъ его... 
Латы надфнетъ, свой трудъ облегчая лобзамемъ н-жнымъ; 

Будетъ и ей, и ему служба такая сладка. 
Въ бой провожая супруга, совфть ему дастъь на прощанье: 

„Помни доспфхи свои Зевсу родному вернуть!“ 

Онъ же, въ душ затанвъ своей милой прощальное слово, 
Будеть сражаться умно съ мыслью о домВ своемъ. 

Та, по возвратЪ героя, и шлемъ съ него сниметъ, и латы... 
Блою грудью своей сниметъ усталость съ него... 

Да, ея сладокъ удфлъ. А насъ неизвфстность замучитьъ, 
Всякой возможной бфдЪ вфрить заставить насъ страхъ. 

Все же пока на чужбин$ ты въ бранной работф томишься, 
° Образъ изъ воска твои мнЪ сохраняетъ черты. 

Онъ моей ласки предметъ: онъ къ тебЪ обращенныя рЪчи 
Слышитъ, объятья мои онъ получаетъ пока. 

Въфрь, не простой это воскъ. Въ немъ я тайную чувствую силу: 
Даръ бы былъ слова—нашла бъ Протесилая я въ немъ. 

Все на него я смотрю: точно къ мужу къ яему прислоняюсь; 
Цлачусь ему, точно рфчь овъ понимаеть мою... 
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Я же-возвратомъ твоимъ и сващенвою жизнью клянуся. 
Пзаменемъ общимъ сердецъ, брачныхъ святыней огней, 

Друга главой, что сфдою я н%®когда видЪть желаю, 
Друга главой, что обнять я съ нетери5немь жду— 

Всюду, куда бъ ни позвалъ ты, на томъ ли, на этомъ ли евЪтЬ, 

Я за тобой, мой супругъ, спутницей вфрвой пойду... 
Нын$ же краткимь завфтомъ свое я закончу посланье: 

Если меня ты еберечь хочешь, себя береги! 

ГХ. 

Память о ПротесилаЪ и Лаодами хранилась не только въ ли- 
тературЪ: она была связана и съ культами, которые правились 
въ честь перваго изъ нихъ, какъ „героя“ въ сакральномъ зна- 
чени слова. Культь героевъ, представляющий столько сходства 
съ культомъ святыхъ въ христанской церкви, получилъь 0с0бое 
развит1е, благодаря релими дельфйскаго Аполлона; благодаря ей 
вея Грешя покрылась могилами героевъ, чествован!е которыхъ 
было религознымъ долгомъ соотв$тственныхъ общинъ; возникли 
и преданя о явлени людямъ героевь и совершаемыхъ ими чу- 
десахъ. Ихъ представляли себЪ исполинскаго роста — десяти 
локтей и болье — и столь же сверхчеловЪ ческой красоты; они 
карали тБхъ, кто имъ отказывалъь въ уважени, но и помогали 
вфрующимъ, даруя имъ исцфлен1я отъ болфзней и вЪщаня объ 
ожидающей ихъ въ будущемъ судьбЪ. 

Вс славные участники троянской войны имфли свои культы, 
какъ герои, въ различныхъ застяхъ греческаго м!ра; имЪль та- 
ковой и Протесилай. Опъ имфлъ даже два: одинъ на своей ро- 
дин, въ оессамйской Филак$, другой—въ ораюйЙскомъ городЪ 
ЭлеунтЪ на Геллеспонт%, противъ троянскаго побережья. О пер- 
вомъ упоминаеть Пиндаръ: тамъ въ честь героя происходиля 
конныя ристан!я съ призами для побфдителей. Въ ЭлеунтЪ ва- 
ходилась его могила, окружепная вязами; объ этихъ вязахъ хо- 
дило предане, что т% ихъ вфтви, которыя были обращены къ 
Троф, рано теряли свои листья,—символь безвременной смерти 
героя. Тамъ же находился и его храмъ съ прорицалищемъ, на- 
столько богатый, что онъ соблазнилъ персидскаго намЪфстника 
во время ухода персидекихъ войскъ послЪ платейскаго пораженя 
и быль имъ разграбленъ. Это разсказываетъ Геродотъ; но еще 
болЪе, чЪмъ шесть вЪковъ спустя, поздый гречесый писатель 
Филостратъь подробно говоритъ объ элеунтекомъ культЪ Проте- 
силая въ своемъ далогБ подъ загламемь „Негосиз“. Одинъ 
финиюмянинъ, высадившись въ ЭлеунтЪ, вступаетъ въ разговоръ 



®- - 

АНТИЧНАЯ ЛЕНОРА. 193 

съ тамошнимъ виноградаремъ; послфднй пользуется особымъ 
покровительствомъ героя Протесилая— „того оессалскаго“, какъ 
онъ поясняетъ, „мужа Лаодами,—9это обозначене онъ особенно 
любить“. Обо многомъ разспрашиваеть его финикянинъ, касаю- 
щемся чудесной посмертной жизни его покровителя, —и мы съ 
удовольстнемъ читаемъ эту интересную религозную идилл!ю, на- 
поминающую помпеянсые ландшафты, въ которыхъ прислонен- 
ный къ дереву тирсъ и прив$шенный кимвалъ напоминаютъ о 
присутствии божества въ охраняемой имъ природЪ; съ тфмъ боль- 
шимъ интересомъ читаемъ мы ее, что она написана уже въ 
эпоху борьбы язычества съ христанствомъ, и то одухотвореше 
и обоготворевте прекрасной природы, которымъ она дышитъ, уже’ 
запечатлВно печатью смерти. И вотъ, между прочимъ, гоеть 
виноградаря спрашиваетъ его о любви его героя къ Лаодами: 
какова она теперь? „Онъ любитъ ее, чужестранецъ, —отвфчаетъ 
виноградарь, — и ею любимъ, и они живутъ другъ съ другомъ, 
какъ самые н$фжные молодые супруги“. 

Это— послднее, что мы слышимъ изъ древности о Проте- 
сила и Лаодами и объ ихъ любви, поборовшей смерть. 

9. Зълинский. 


